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Номинальные 
характеристики



Операторы распределительных сетей сталкиваются с 
такими проблемами, как высокие затраты на обслужи-
вание, недостаточная координация защиты и ограни-
ченные возможности модернизации или перенастрой-
ки устаревшего парка гидравлических реклоузеров, 
не отвечающих новым требованиям сети.

Эти проблемы можно решить при помощи компактно-
го реклоузера — интеллектуального, гибкого, готового 
к будущему устройства.

CMR — это новый класс интеллектуальных компак-
тных однофазных автореклоузеров с высокими но-
минальными характеристиками, уникальной функ-
цией автономного питания от напряжения линии и 
полностью изолированным корпусом.

Встроенное микропроцессорное управление и беспро-
водная связь обеспечивают расширенные функции за-
щиты и измерения, протоколирование событий и по-
строение профилей нагрузок.

Fusesaver (3AD8)

Улучшите надежность от-
ветвлений, используя мини-
атюрный выключатель с 
АПВ и автономным питани-
ем для защиты или замены 
предохранителя

џ До 27 кВ, 
200 A, 6,3 кА

Компактный модульный реклоузер 
(3AD7)

Трехфазный реклоузер 
(3AD3)

Трехполюсный/однофазный 
реклоузер (3AD1)

Введение
Компактный модульный реклоузер (CMR)
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В реклоузерах CMR впервые в мире использована ин-
новационная технология автономного питания от по-
тенциала «фаза-земля» через полностью интегриро-
ванный источник питания с резистивно-емкостной 
цепью. Для хранения резерва электроэнергии пред-
усмотрен съемный аккумуляторный модуль с долго-
вечными батарейными элементами.

Автономное питание от напряжения обеспечивает над-
ежную работу в любых сетях. Благодаря этой схеме 
достигаются намного более значительные номиналь-
ные нагрузки и токи замыкания при меньших разме-
рах устройства и его более низкой стоимости.

Полностью изолированная конструкция повышает бе-
зопасность и надежность сети, так как исключает каса-
ние частей под напряжением операторами или живот-
ными.

Малый вес и простые способы монтажа позволяют быс-
тро и легко установить CMR.

Новый реклоузер CMR представляет собой кванто-
вый скачок в технологии для экономически эффек-
тивного улучшения надежности воздушных сетей 
среднего напряжения.

Передовая технология для 
замены требующих боль-
шого объема обслужива-
ния гидравлических рекло-
узеров

џ До 27 кВ, 
630 A, 12,5 кА

Трехфазный реклоузер с 
электронным управлением, 
который охватывает все ти-
повые требования к номи-
нальным характеристикам 
реклоузеров, с расширен-
ными функциями защиты, 
автоматизации и связи

џ До 38 кВ, 
800 A, 16 кА

Однофазный или трехпо-
люсный реклоузер с элек-
тронным управлением, ко-
торый охватывает все типо-
вые требования к номи-
нальным характеристикам 
реклоузеров, с гибкими 
функциями защиты, авто-
матизации и связи со 
SCADA

џ До 38 кВ, 
800 A, 16 кА



CMR дает возможность операторам распределительных сетей безболезненно заменить парк гидравли-
ческих реклоузеров на безмасляное устройство с аналогичными защитными характеристиками. 
Архитектура CMR — это высокотехнологичная и гибкая альтернатива для будущего, которая допускает 
два разных подхода к развертыванию.

Применение

Заводская 
конфигурация

Пользовательская 
конфигурация

Настройки защиты конфигурируются на 
заводе таким образом, чтобы имитиро-
вать любую модель устаревшего одно-
фазного гидравлического реклоузера.

 
Пользователь конфигурирует реклоузер по 
беспроводной связи, получая доступ к ши-
рокому спектру функций защиты, измере-
ния и протоколирования.

Пользователь сообщает «Сименс» наименование модели су-
ществующего гидравлического реклоузера. Производитель 
вводит и тестирует настройки защиты для обеспечения ана-
логичных рабочих характеристик.

CMR легко адаптировать к будущему: при помощи беспро-
водной связи пользователь может изменять настройки или 
активировать другие функции под меняющиеся требования.

Пользователю сразу же доступны:
• полностью настраиваемые кривые защиты;
• пять групп защиты;
• измерение тока и напряжения;
• журнал событий с меткой времени по GPS.

По сравнению с гидравлическими реклоузерами высокие 
номинальные характеристики CMR позволяют применять 
его на большинстве участков воздушных линий, где требу-
ются повышенные рабочие характеристики из-за режимов 
нагрузки и повреждений, возникающих при росте сети.

Шаг два: установите 
монтажный кронштейн 
на опоре

Шаг один: отсоедините 
и демонтируйте 
гидравлический 
реклоузер

Шаг три: 
смонтируйте CMR 
на кронштейне опоры

Шаг четыре: 
подключите кабели 
и подайте напряжение

 

Мне нужно заменить однофазный гидравлический 
реклоузер без необходимости проводить обследова-
ние защиты или обучать специалистов конфигури-
рованию нового устройства. Хочу получить преиму-
щества уменьшенного объема обслуживания, про-
стой установки и возможности использования рас-
ширенных функций в будущем без физического из-
менения реклоузера.
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Я хочу модернизировать сеть и заменить устарев-
шие однофазные гидравлические реклоузеры на вы-
сокотехнологичную альтернативу, которая сразу же 
обеспечивает дополнительные возможности защи-
ты, передает информацию о сети и исключает необ-
ходимость выводить реклоузер из работы для плано-
вого технического обслуживания.



Система CMR
CMR разработан в рамках интегрированной системы 
инструментов и аксессуаров. Это важный элемент сис-
темы компонентов, которые в комплексе обеспечивают 
простоту установки, быстрый ввод в работу и надежную 
эксплуатацию при любых условиях.

Типовая установка CMR включает следующее:

1. Компактный реклоузер

2. Установка на зажиме траверсы или на опоре

3. Ограждение от животных

4. Аккумуляторный модуль

5. Заземляющее соединение

Аккумуляторный модуль

Конструкция блока коммутации

Автономное питание от напряжения сети

Аккумуляторный модуль

Выключатель и контактная группа напряжения. Вид сбоку

Типовая установка CMR

1. Компактный реклоузер

2. Установка на зажиме 
     траверсы или на опоре

3. Ограждение от животных

4. Аккумуляторный модуль

5. Заземляющее 
     соединение

5

4 3

3

1

2

1

2

3

4

5

1.   С истема  пита-
ния  от  напря-
жения  сети

2.  В акуумный  пре-
рыватель

3.  Т рансформатор 
тока

4.  М агнитный  при-
вод

5.  Э лектронный 
контроллер
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CMR представляет собой полностью интегрированный 
блок, состоящий из вакуумного прерывателя, запускае-
мого магнитным приводом. Встроенные датчики тока и 
напряжения передают измерительные сигналы на 
встроенный электронный контроллер и модули защиты.

В системе изоляции CMR используется высококачес-
твенный силикон для повышения безопасности персо-
нала и защиты диких животных.

В CMR используется прорывная инновация: подача пита-
ния от напряжения сети. Напряжение фаза-земля про-
изводит малый ток утечки, протекающий через резис-
тивно-емкостную цепь, обеспечивая питание электро-
нного контроллера и заряд аккумуляторного модуля.

Заряжаемый от напряжения сети аккумуляторный мо-
дуль устанавливается в CMR для резервного питания в 
случае обесточивания линии.

Сохраненная в аккумуляторном модуле электроэнергия 
используется для питания CMR в редкие периоды отсу-
тствия напряжения сети, а также для заряда конденсато-
ров отключения и включения после автоматического по-
вторного включения.



Вакуумный прерыватель

Магнитный привод

СИД

 

 

Рычаг блокировки повторного включения

Рычаг ручного управления

 

1. СИД

2. Индикатор положения

3. Счетчик

4. Разъем аккумуляторного модуля

5. Рычаг ручного управления

6. Рычаг блокировки повторного включения

2

1

3

4

5 6
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В CMR используется проверенная временем технология 
«Сименс» — технология вакуумного прерывателя.

Магнитный привод специально разработан для точного 
управления операциями. Он обеспечивает коммутацию 
по точке на кривой для эффективного устранения дуги 
на вакуумном прерывателе.

Красный рычаг блокировки повторного включения ис-
пользуется операторами на месте для изменения режи-
ма защиты реклоузера. Когда рычаг вытянут вниз, для 
защиты выполняется однократное отключение реклоу-
зера с последующей блокировкой.

На реклоузере установлен желтый механический рычаг 
ручного управления, напрямую соединенный с магнит-
ным приводом. Потяните рычаг вниз для механическо-
го отключения и блокировки реклоузера. Поднимите ры-
чаг в верхнее положение для электрического включе-
ния реклоузера от электроэнергии аккумуляторного мо-
дуля.

Рядом с индикатором положения находится светодиод 
высокой яркости. Включенный, он хорошо заметен с 
земли даже днем.

Светодиод используется для подачи сигналов оператору 
во время ввода в работу и при ручном управлении рек-
лоузером.

Индикатор положения
Магнитный привод напрямую соединен с индикатором 
положения, хорошо заметным с земли. Для обозначе-
ния замкнутого/разомкнутого состояния используется 
красный или зеленый цвет индикатора и знаки I/O. По за-
просу клиента возможно изменение назначения цве-
тов.

Счетчик операций
С нижней стороны устройства, рядом с индикатором по-
ложения находится электромеханический счетчик опе-
раций.



Монтаж
Клеммы

Ограждение от животных

Монтаж на траверсе

Кронштейн для монтажа на опоре

Кронштейн для монтажа на траверсе

Ограждение от животных

Кабельный наконечник Кабельный зажим

Кронштейн для монтажа на опоре

Разрядники не входят в комплект поставки. Их нужно заказывать отдельно.
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Реклоузер CMR можно заказать с различными типами со-
единений в зависимости от допустимой токовой нагруз-
ки и предпочтительных способов монтажа:

џ  630 A: наконечник NEMA с двумя отверстиями.

џ  400 A: кабельный зажим.

По специальному запросу возможна поставка других ва-
риантов.

Для обеспечения полной изоляции системы поставля-
ются ограждения от животных, закрывающие клеммы 
реклоузера.

Предпочтительный способ монтажа — установка на тра-
версе с помощью интегрированного узла зажима для 
траверсы.

Конструкция зажима обеспечивает удобство подъема, 
монтажа и крепления реклоузера на траверсе.

Монтаж с интегрированными разрядниками
На кронштейне для монтажа на траверсе предусмотре-
ны места для установки разрядников со стороны линии 
и со стороны нагрузки. «Сименс» рекомендует исполь-
зовать разрядники для распределительных сетей.

Заземляющее соединение
Заземляющее соединение необходимо для питания от 
сети и для нулевого опорного потенциала функции из-
мерения напряжения. На кронштейне для монтажа на 
траверсе предусмотрена встроенная шпилька присое-
динения заземляющего провода.

Для опор без траверсы поставляется кронштейн для 
монтажа на опоре, к которому крепится кронштейн для 
траверсы.



Связь и данные
Беспроводная связь

SCADA (будущая модернизация)

Планируемое расширение RCU для подключения к SCADA

Журнал событий

ПК и CMR
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CMR оснащается интеллектуальным беспроводным при-
емопередатчиком ближнего действия, который обеспе-
чивает шифрованную связь в общедоступном диапазо-
не 2,4 ГГц при эффективной дальности до 20 м / 60 фу-
тов.

GPS-модуль для данных событий
Для применения с использованием данных событий 
с точной меткой времени CMR может быть поставлен 
с GPS-модулем.

К событиям относятся операции защиты, данные по-
вреждений, ручные операции и изменения конфигура-
ции.

События можно просмотреть с помощью приложения 
CMR Connect для ПК.

Индикация тока замыкания
CMR можно настроить как устройство оптической сигна-
лизации о повреждениях. При возникновении опреде-
ленных событий (например, устойчивое замыкание, от-
ключение реклоузера с блокировкой) светодиод будет 
мигать.

Комплект для связи с ПК
При помощи комплекта для связи с ПК и ПО CMR 
Connect локальный пользователь может установить бес-
проводной канал связи между ПК и CMR. Это позволяет:

џ  Отправлять новую конфигурацию на реклоузер

џ  Получать данные событий от реклоузера

џ  Размыкать и замыкать выключатель

џ  Обновлять прошивку

Для блока дистанционного управления «Сименс» плани-
руется обновление, поддерживающее соединение CMR 
для связи центра управления энергокомпании со 
SCADA.



Защита с помощью 
гидравлических реклоузеров

Таблица коммутационного цикла

Время-токовые кривые, тип L, последовательная катушка 25 А

A

D
B

C

50 500 5000 Ток (А)
0,01

0,1

1,0

10,0

Быстрая операция 
(кривая А)

Операция с выдержкой времени
(кривая B, C или D)

Интервал АПВ 
(фиксированная длительность)

Алгоритм выбора гидравлического реклоузера

Опции для конфиг. гидравл. реклоузера

Группа и тип реклоузера
Номинальный длительный допустимый ток 
катушки последовательного отключения

Время-токовая хар-ка с выдержкой времени

Кол. операций по быстрой характеристике А

Количество операций с выдержкой времени

Код заказа гидравлического реклоузера

Ном. характеристики Единица Описание

15,5 кВ Макс. напряж. системы

110 кВ Выдерж. имп. напряжение

6000 A Ток отключения

200 A Длит. допустимый ток

Коммутационный цикл Единица Описание

A Кривая отключения 1

Интервал АПВ 1

Кривая отключения 2

Интервал АПВ 2

Кривая отключения 3

Интервал АПВ 3

Кривая отключения 4

2 с

A

2 с

A

2 с

D
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Для обеспечения определенного функционала защиты 
в традиционных гидравлических реклоузерах в них уста-
навливаются необходимые гидравлические клапаны и 
катушки последовательного отключения на произво-
дстве.

Все эти производственные параметры определяются ко-
дом заказа гидравлического реклоузера.

Модель и тип реклоузера
Тип модели гидравлического реклоузера определяет 
форму основной время-токовой характеристики защи-
ты, а также бестоковую паузу между операциями цикла 
АПВ.

В каждом случае реклоузер поддерживает две характе-
ристики: «быструю» и «с выдержкой времени».

џ  Быстрой характеристике соответствует кривая A.

џ  Характеристику с выдержкой можно выбрать из кри-
вых B, C, D и E.

Номинал катушки последовательного отключения
Кроме того, гидравлический реклоузер оснащается по-
следовательной катушкой, задающей порог срабатыва-
ния защиты как двукратную величину длительного до-
пустимого тока катушки.

Коммутационный цикл
В процессе производства механизм гидравлического 
реклоузера настраивают в соответствии с его коммута-
ционным циклом, включая следующие параметры:

џ  Количество операций по быстрой характеристике 
(0—4).

џ  Количество операций по характеристике с выдер-
жкой времени (0—4).

При этом суммарное количество операций не может 
превышать четырех, а быстрые операции в цикле АПВ 
должны выполняться перед операциями с выдержкой 
времени.

Чтобы сконфигурировать CMR на предприятии «Си-
менс» для копирования рабочих характеристик заме-
няемого гидравлического реклоузера, при заказе со-
общите код модели этого реклоузера либо укажите 
код заказа «Сименс» в соответствии с таблицей на 
стр. 14 этого каталога.

Значение

Тип V4L

200

D

3

1

KL V4 200 D 3 1



Настраиваемая защита

4
3

Настраиваемый коммутационный цикл

Настраиваемые элементы время-токовой характеристики

50 500 5000 Ток (А)
0,01

0,1

1,0

10,0

Кривая 1 Кривая 2 Кривая 3 Кривая 4

Интервал 
АПВ 1

C

3
4

2

1
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CMR представляет собой вакуумный автореклоузер с 
микропроцессорным управлением, поэтому его функ-
ционал защиты не ограничивается выбором гидравли-
ческих клапанов и катушки последовательного отклю-
чения.

Файл с настройками формируют в автономном режиме, 
а затем передают на CMR по беспроводному каналу с по-
мощью компьютерного приложения CMR Connect.

Конфигурация время-токовой характеристики
В CMR для создания кривых используется метод точеч-
ного преобразования, который позволяет настроить ха-
рактеристику любого существующего гидравлического 
реклоузера, предохранителя, характеристики по стан-
дартам IEC или ANSI, а также пользовательские характе-
ристики.

К каждой базовой характеристике может применяться 
ряд модификаторов, в том числе:

џ  ток срабатывания;

џ  элемент максимальной длительности;

џ  элемент без выдержки времени;

џ  элемент минимальной длительности.

Всего для каждого реклоузера можно создать и исполь-
зовать до десяти независимых характеристик.

Активную время-токовую характеристику может изме-
нять контроллер для применения:

џ  ограничения броска пусковых токов;

џ  ограничения нагрузки из холодного состояния.

Конфигурация цикла АПВ
Цикл АПВ настраивают путем указания суммарного ко-
личества операций цикла, бестоковой паузы между опе-
рациями и время-токовой характеристики для каждой 
операции. Также может быть задана блокировка по пре-
вышению тока.

Группы защиты
CMR позволяет сохранять до пяти разных групп защиты 
в устройстве и назначить им определенные режимы, на-
пример:

џ  Группа 0 устанавливается при вытянутом рычаге бло-
кировки повторного включения.

џ  Группа 1: нормальный режим АПВ.

џ  Группа 2 устанавливается в период повышенного рис-
ка пожаров (с помощью SCADA — планируемая функ-
ция).

Интервал 
АПВ 2

Интервал 
АПВ 3



Номинальные характеристики

Условия окружающей среды
CMR предназначен для наружной установки 
при следующих условиях окружающей среды:

Параметр окружающей среды Номинальная характеристика

Влажность От 0 до 100 %

Макс. высота над уровнем моря 4000 м / 13 123 футов

Категория загрязнения Очень сильное (по IEC 60815-3)

Номинальная характеристика Единица Модель

Номинальное максимальное напряжение  (P-P) Ur кВ 12 17,5 27 27 27

Ном. выдерж. напряж. промышл. частоты в сухом состоянии Ud кВ 28 50 60 60 70

Ном. выдерживаемое напряжение грозового импульса Up кВ 95 110 125 150 170

Минимальное напряжение системы для работы (P-P) кВ 7 10 15,5 15,5 17,5

Параметры блока коммутации Единица Номинальная характеристика

Выбор модели по напряжению системы

Коэффициент поправки на высоту

Стандарты
CMR выполняет требования применимых разделов следующих стандартов: IEC 62271-111 (2012) / IEEE C37.60.

2500200015001000 3000 3500 4000м
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Коэффициент поправки на высоту
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Номинальная частота fr

Номинальный длительный ток Ir

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Ik

Номинальный пиковый выдерживаемый ток Ip

Номинальная продолжительность короткого замыкания tk

Номинальный симметричный ток отключения Isc

Номинальный симметричный ток включения после замыкания

Номинальный коммутационный цикл

Продолжительность размыкания/замыкания

Время отключения

Номинальный ток заряда от воздушной линии

Номинальный ток заряда от кабельной линии

Минимальное количество операций при номинальном токе КЗ

Мин. количество операций отключения нагрузки при ном. токе / механических операций

Уровень защиты IP

Путь утечки

Гц

A

кА

кА

с

кА

кА

мс

мс

A

A

мм

50/60

630

12,5

32,5

3

12,5

12,5

O — 0,3 с — CO — 2 с — CO — 2 с — CO

< 20 мс

< 50 мс

5

25

70

10 000

67

> 1185

CMR питается автономно, получая электроэнергию с помощью встроенной высокоимпедансной цепи, подключен-
ной к напряжению сети и точке заземления. Через эту цепь протекает ток утечки величиной около 4 мА, который 
обеспечивает питание электронного контроллера реклоузера.

Для успешного развертывания CMR необходимо выбрать модель, соответствующую фазному напряжению в сети. 
Если напряжение слишком низкое, заряд аккумуляторов невозможен.

Диэлектрическая прочность воздушной изоляции 
уменьшается с увеличением высоты над уровнем моря 
из-за понижения плотности атмосферы. Указанные в таб-
лице значения номинального выдерживаемого напря-
жения приведены для установки на высоте 1000 м над 
уровнем моря. Для высоты более 1000 м степень про-
чности изоляции необходимо скорректировать в соотве-
тствии с IEC 62271-1.

Корректировке подлежит номинальное выдерживаемое 
напряжение промышленной частоты и номинальное вы-
держиваемое напряжение грозового импульса.

При выборе устройства необходимо использовать следу-
ющую формулу:

U ≥ U  × K0 a

U = номинальное выдерживаемое напряжение в стан-
дартной атмосфере

U  = требуемое номинальное выдерживаемое напряже-0

ние на месте установки

K  = коэффициент поправки на высоту согласно графикуa



Описание Значение

Время резервирования без напряжения сети 72 часа

Кол-во циклов отключения/включения 300

Типовое время на заряд батарей 72 часа

Рабочие характеристики аккумуляторного модуля

1. Новый, полностью заряженный аккумуляторный модуль 
при стандартных температуре и давлении.

 

Паспортная табличка
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Электрический ресурс вакуумного прерывателя

Электрический ресурс
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1Аккумуляторный модуль  оснащается четырьмя высоко-
качественными литий-ионными элементами 3,6 В типо-
размера 18650 емкостью 2000 мАч. Модуль обеспечи-
вает следующие рабочие характеристики системы:

При низкой температуре емкость батарей снижается, 
как показано на графике. Чтобы оценить рабочие ха-
рактеристики при низкой температуре, умножьте про-
центное значение с графика на ожидаемое время ре-
зервирования или на указанное в таблице количество 
операций отключения/включения.

По мере старения аккумуляторных батарей и выработки 
ресурса их емкость уменьшается, поэтому номиналь-
ные характеристики могут быть не достигнуты.

Электрический ресурс CMR ограничивается отключаю-
щей способностью вакуумного прерывателя. Электрон-
ный контроллер регистрирует количество и величину от-
ключений и оценивает износ вакуумного прерывателя.

Например, вакуумный прерыватель использует первую 
половину ресурса после 5000 отключений тока нагруз-
ки при 630 А, а вторую половину ресурса — после 50 от-
ключений тока замыкания при 10 000 А.



Выбор продукта: основной продукт
Структура номера заказа

3 A D 7 1 5 2 – 2 C A 1 0 – 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 – 8 9 10 11 12 – 13 14 15 16

3 A D 7 1 5 2 – 2 C A 1 0 – 1 C C 1

1 2 3 4 5 6 7 – 8 9 10 11 12 – 13 14 15 16

3 A D 7 n n n – n n n n n – n n n n

1 2 3 4 5 6 7 – 8 9 10 11 12 – 13 14 15 16

5-я позиция 1 Количество фаз Одна фаза

6-я позиция 3 Ном. хар-ка: 12 кВ, 12,5 кА, 630 A (95 кВ основной уровень прочности изоляции / 7—12 кВ напряжения системы)

Ном. хар-ка: 17,5 кВ, 12,5 кА, 630 A (110 кВ осн. уровень прочности изоляции / 10—17,5 кВ напряжения системы)

Ном. хар-ка: 27 кВ, 12,5 кА, 630 A (125 кВ осн. уровень прочности изоляции / 15,5—27 кВ напряжения системы)

Ном. хар-ка: 27 кВ, 12,5 кА, 630 A (150 кВ осн. уровень прочности изоляции / 15,5—27 кВ напряжения системы)

4

5

6

7

7-я позиция 0

1

2

3

Дефис – Пробел

8-я позиция 1 Контроллер: GPS (события с меткой времени, в будущем подключение к RCU)

9-я позиция A

B

C

D

E

10-я позиция A Выбор не требуется

11-я позиция 0

1

12-я позиция 0

1

Дефис – Пробел
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Номер заказа из 16 разрядов полностью описывает конфигурацию CMR. В первой части определяются основные 
электрические параметры, во второй — тип клемм, способ монтажа и другие механические опции, в третьей — 
требования к заводской конфигурации, копирующей настройки защиты гидравлического реклоузера.

CMR можно заказать без конфигурации, если пользователь намерен задать собственные настройки защиты, либо 
с конфигурацией, если необходимо выполнить заводскую настройку в соответствии с рабочими характеристика-
ми традиционного гидравлического реклоузера. Пользователь может изменять конфигурацию, как необходимо.

Для заказа CMR без конфигурации укажите числа в первых 12 позициях каталожного номера и нули в позициях 
13—16. Пример:

Для заказа CMR с заводской конфигурацией, повторяющей функции защиты устаревшего гидравлического 
реклоузера необходимо указать во всех позициях 13—16 допустимые значения, отличные от нуля. Пример см. 
ниже. Обратите внимание: по сравнению с предыдущим примером изменены только позиции 13—16.

Клемма: не указано

Клемма: наконечник 630 А (два отверстия, луженый алюминий), вкл. огражд. от животных (брит. сист. единиц)

Клемма: зажим с рым-болтом 400 А (луженый алюминий), вкл. ограждение от животных (брит. сист. единиц)

Клемма: зажим с рым-болтом 400 А (луженый алюминий), вкл. ограждение от животных (метр. сист. единиц)

Ном. хар-ка: 27 кВ, 12,5 кА, 630 A (170 кВ осн. ур. прочн. изоляции / 17,5—23 кВ напр. сист. однопроводных линий SWER)

Монтаж: без монтажного кронштейна

Монтаж: одна фаза, зажим для траверсы, метрическая система единиц

Монтаж:  одна фаза, зажим для траверсы, британская система единиц

Монтаж:  одна фаза, зажим для траверсы с кронштейном для опоры, метрическая система единиц

Монтаж: одна фаза, зажим для траверсы с кронштейном для опоры, британская система единиц

Аккумуляторный модуль: нет

Аккумуляторный модуль: стандартный

Язык: английский; индикатор: стандартный (зеленый = разомкнут)

Язык: английский; индикатор:обратный (зеленый = замкнут)



3 A D 7 n n n – n n n n n – n n n n

1 2 3 4 5 6 7 – 8 9 10 11 12 – 13 14 15 16

13-я позиция 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14-я позиция A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

15-я позиция A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

16-я позиция 0

1

2

3

4
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Без конфигурации

Быстрая характеристика: тип E

Быстрая характеристика: тип Н

Быстрая характеристика: тип L

Быстрая характеристика: тип 4H, V4H

Быстрая характеристика: тип 4E

Быстрая характеристика: тип 6J, V6H

Быстрая характеристика: тип V4E

Быстрая характеристика: тип V4L

Быстрая характеристика: другие комбинации

Без конфигурации

Эквивалент катушки последовательного отключения с номиналом: 5 A

Эквивалент катушки последовательного отключения с номиналом: 10 A

Эквивалент катушки последовательного отключения с номиналом: 15 A

Эквивалент катушки последовательного отключения с номиналом: 25 A

Эквивалент катушки последовательного отключения с номиналом: 35 A

Эквивалент катушки последовательного отключения с номиналом: 50 A

Эквивалент катушки последовательного отключения с номиналом: 70 A

Эквивалент катушки последовательного отключения с номиналом: 100 A

Эквивалент катушки последовательного отключения с номиналом: 140 A

Эквивалент катушки последовательного отключения с номиналом: 200 A

Эквивалент катушки последовательного отключения с номиналом: 280 A

Без конфигурации

4 быстрых характеристики и 0 медленных характеристик

3 быстрых характеристики и 0 медленных характеристик

2 быстрых характеристики и 0 медленных характеристик

1 быстрая характеристика и 0 медленных характеристик

3 быстрых характеристики и 1 медленная характеристика

2 быстрых характеристики и 1 медленная характеристика

1 быстрая характеристика и 1 медленная характеристика

2 быстрых характеристики и 2 медленных характеристики

1 быстрая характеристика и 2 медленных характеристики

1 быстрая характеристика и 2 медленных характеристики

0 быстрых характеристик и 4 медленных характеристики

0 быстрых характеристик и 1 медленная характеристика

0 быстрых характеристик и 2 медленных характеристики

0 быстрых характеристик и 3 медленных характеристики

Без конфигурации

Медленная характеристика: В

Медленная характеристика: C

Медленная характеристика: D

Медленная характеристика: E



Выбор продукта: принадлежности

Аккумуляторный модуль CMR (включая батареи)

Аккумуляторный модуль CMR (без батарей)

Инструмент для присоединения аккумуляторного модуля CMR

Наконечник с двумя отверстиями 630 А (луженый алюминий), метрическая система единиц

Кабельный зажим 400 А (луженый алюминий), британская система единиц

Кабельный зажим 400 А (луженый алюминий), метрическая система единиц

Ограждение от животных (силиконовый каучук)

Комплект зажима для траверсы (метрическая система единиц)

Комплект зажима для траверсы (британская система единиц)

Кронштейн для монтажа на опоре (алюминий)

Комплект для связи с ПК

Литий-ионный аккумуляторный элемент (кол-во: один)

Комплект для подвода тока

3 A X 1 3 n 0 – n n

1 2 3 4 5 6 7 – 8 9

3 A X 1 3 7 0 – 1 A

3 A X 1 3 7 0 – 1 B

3 A X 1 3 7 0 – 1 C

3 A X 1 3 7 0 – 7 A

3 A X 1 3 7 0 – 7 B

3 A X 1 3 7 0 – 7 C

3 A X 1 3 7 0 – 7 D

3 A X 1 3 7 0 – 8 A

3 A X 1 3 7 0 – 8 B

3 A X 1 3 7 0 – 8 C

3 A X 1 3 5 0 – 1 C

3 A X 1 3 5 0 – 1 J

3 A X 1 3 5 0 – 4 F

Аккумуляторный модуль

Инструмент для присоединения 
аккумуляторного модуля

Кронштейн для монтажа 
на опоре

Комплект зажима для траверсы

Комплект для связи с ПК Комплект для подвода тока
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Размеры

CMR в сборе с монтажом на траверсе, вес < 25 кг, размеры в мм

225750

815

660 750

850

CMR в сборе с монтажом на опоре, вес < 30 кг, размеры в мм

430
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